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Е.М. Караваева 

 

Обучение написанию эссе на основе художественного произведения на 

продвинутом этапе обучения английскому языку 

 

На продвинутом этапе обучения иностранным языкам в искусственных условиях 

(на занятиях) один из эффективных способов практического овладения иностранным 

языком предполагает формирование, развитие и совершенствование навыков письма 

на материале художественных произведений. Анализ и обсуждение художественного 

произведения традиционно выделяется в отдельный аспект изучения иностранного 

языка – занятия по домашнему чтению. Актуальными остаются вопросы, связанные с 

задачами и целями проведения занятий по домашнему чтению. 

Домашнее чтение не является специальными занятиями ни грамматикой, ни 

словарем. Предполагается, что для работы с художественным произведением 

обучаемый, с одной стороны, уже заранее владеет необходимым объемом словаря и 

грамматических схем, хотя с другой стороны, само художественное произведение 

заставляет обучаемых расширять свой запас. 

Хорошее знание содержания дает возможность обучаемым выйти за пределы 

основных объективно-художественных фактов произведения и, отталкиваясь от них, 

перейти к творческой деятельности. Целью творческой деятельности обучаемых 

становится генерирование собственных мыслей и идей и своего эмоционального 

отношения к персонажам, событиям, проблемам. 

 Выбор художественного произведения для занятий по домашнему чтению 

определяется тем, какое из них представляет современному читателю, точнее 

обучаемому, больше возможностей для рассмотрения персонажей как реально 

существующих людей, а происходящие с ними события как реально возможные. 

Подобный подход способствует заинтересованному, свободному, творческому и 

независимому общению обучаемых на иностранном языке. 

 При работе над литературными произведениями очень важны письменные задания, 

которые носят проблемный характер и ориентируют на творческую переработку 

содержательной информации. Существенная роль принадлежит написанию различных 

видов эссе, цель которого состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. Это позволяет автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 

использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои 

выводы.  

Художественное произведение может послужить хорошей основой для написания 

аргументативного эссе, которое предполагает обоснование позиции на основе 

информации, полученной из чтения и личного опыта. 

Рассмотрим возможности художественного текста для развития навыков написания 

эссе на примере романа одной из популярных современных американских писательниц 

Эми Тан «Клуб радости и удачи».   

В основе композиции романа «Клуб радости и удачи» - рассказы-воспоминания 

представительниц двух поколений – матерей и дочерей. В первой главе романа Джин 

мей Ву (Джун) занимает место недавно умершей матери на традиционном вечере игры 

в ма-джонг среди пожилых тетушек. Именно они дают ей деньги на поездку в Китай и 

встречу со своими сводными сестрами-близнецами, брошенными ее матерью во время 
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войны. В последней главе романа Джун совершает путешествие вместе со своим 

отцом. Ее рассказ занимает четыре главы и ведется от первого лица. Остальные главы 

представляют истории ровесниц Джун (Вэйверли Джонг, Роуз Джордан Хсу и Лены  

Cент Клэр), а также их матерей. Таким образом, составленный из 16 глав, роман 

объединяет семь рассказчиц: четыре дочери и три матери. 

Роман затрагивает целый спектр тем, среди которых можно выделить проблему 

поиска идентичности, столкновение и взаимопроникновение культур, отношения 

матерей и дочерей. Проблематика произведения Тан создает хорошую основу для 

тематических эссе. 

Одной из важнейших проблем в «Клубе радости  и удачи» является пересечение 

американской и китайской культур. Как отмечает Линдо Джонг  - одна из матерей - «я 

хотела, чтобы у моих детей была наилучшая комбинация: американские 

обстоятельства и китайский характер. Откуда мне было знать, что они не 

смешиваются?» [Тан, 2007: 133]. Студентам можно предложить написать 

аргументативное эссе, в котором они либо поддерживают, либо отвергают точку 

зрения о невозможности взаимодействия культур. Опираясь на примеры из текста, они 

должны сделать выводы о возможных последствиях выбранной ими позиции. К 

примеру, поддерживая идею невозможности слияния культур, обосновать, каким 

образом иммигранты могут комфортно существовать в новой стране. Студенты могут 

рассматривать ситуацию на примере персонажей романа или делать обобщения для 

общества в целом. 

Подобно другим произведениям Эми Тан, «Клуб радости и удачи» исследует опыт 

иммигранта в новом сообществе. Эми Тан родилась в Калифорнии, но история ее 

родителей и интерес к культурному наследию ее предков послужили вдохновением 

практически для всех ее произведений. Рассматривая проблему взаимоотношений 

матери и дочери, «Клуб радости  и удачи» является, пожалуй, самым 

автобиографическим романом писательницы. Когда Эми Тан решила заняться 

литературным творчеством, ее мать заболела. Писательница дала себе обещание 

отвезти мать в Китай, чтобы найти дочь, которую та вынуждена была оставить почти 

40 лет назад. Мать и дочь отправились в Китай в 1987 году, и это путешествие стало 

откровением для Эми Тан. Оно позволило ей переоценить довольно трудные 

отношения с матерью, и вдохновило ее завершить сборник рассказов, который она 

обещала своему агенту. Взаимоотношения поколений, принадлежащим разным 

культурам, представляют интересную тему для эссе. Студенты могут рассмотреть 

важность передачи опыта и постоянного диалога между поколениями. 

Пожалуй, основным понятием в системе координат для всех американцев 

является идея личной свободы. Традиционно жители США считают свою страну раем 

для всех, ищущих свободу и возможности для самореализации. Подобное понимание 

свободы восходит к одному из постулатов «отцов-основателей» о том, что все люди 

равны, а роль правительства – защищать права каждого гражданина. Свобода для 

американца – это не только индивидуализм и независимость, но и возможность  делать 

выбор и принимать самостоятельное решение. 

В романе «Клуб радости и удачи» Тан подчеркивает важность личной     

свободы по отношению к семейному долгу. Одна из героинь младшего поколения так 

обосновывает свой выбор:  «Я приняла решение. Теперь я не     обязана делать то, что 

говорит мама. Я ей не рабыня. Это ей не Китай» [Тан,     2007: 197]. Впитав 

американскую идею свободы, дочь считает, что вправе     самостоятельно выбирать то, 

чем ей заниматься в жизни. Студентам можно предложить поразмышлять на тему: 

«Что важнее – свобода личного выбора  или обязательства перед семьей и обществом в 

целом»? Очень важно, чтобы учащиеся аргументировано обосновали свою позицию, 

поддержав ее примерами. 
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В заключение, следует подчеркнуть, что эссе является неотъемлемой частью 

обучения письменной иноязычной речи, помогает наиболее точно и конструктивно 

выражать свои мысли, способствует развитию творческих способностей студентов, а 

также развивает социокультурный кругозор. Произведения современных английских и 

американских писателей предоставляют уникальную возможность для развития 

вышеназванных навыков. 
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